
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Эргономика» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, 

направленность (профиль) образовательной программы  «Менеджмент в сфере услуг 

(сервиса)» (очная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины «Эргономика» является формирование у студентов знаний 

функциональных возможностей человека и закономерностей создания оптимальных 

условий высокопроизводительного труда и жизнедеятельности, гармоничной формы и 

наиболее удобных условий эксплуатации предметов окружающей среды. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Эргономика» 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Этапы формирования  
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3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Эргономика» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  43.03.01 Сервис, 

направленность (профиль) образовательной программы  «Менеджмент в сфере услуг 

(сервиса)» (очная форма обучения). (Б1.В.ДВ.8.1  «Эргономика») 



Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: Математика, Информатика.  

Результаты изучения дисциплины «Эргономика» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Информационные технологии в 

сервисе, Метрология, стандартизация и сертификация, Маркетинг в сервисе, Основы 

теории управления, Методы принятия управленческих решений, Корпоративная и 

социальная ответственность, Экономический анализ. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий.   

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Эргономика и ее место в системе других наук 2   8 

Тема 2. Краткая история, принципы и методы разви-

тия эргономики 

2 4 
 8 

Тема 3. Эргономика физической среды 2 4  8 

Тема 4. Эргономические требования к проектирова-

нию рабочих мест 

2 4 
 8 

Тема 5. Работоспособность и надежность человека в 

сложных системах управления. 

2 4 
 8 

Тема 6. Напряженность труда, проблема утомления  

и профессионального стресса. 

2 4 
 10 



 12 20  40 

 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Эргономика и ее место в системе других наук 

 Предмет эргономики и ее задачи. Специфика эргономических исследований. Клас-

сификация эргономических исследований: работы общего характера; человек как компо-

нент системы; проектирование средств взаимодействия между человеком и машиной; 

проектирование и организация систем; методы исследования и экспериментальная техни-

ка в эргономических исследованиях. Методологические проблемы, стоящие перед эрго-

номикой. Междисциплинарные связи эргономики. 

Тема 2. Краткая история, принципы и методы развития эргономики 

Исторические предпосылки возникновения эргономики. Возникновение эргономики и 

ее современное состояние. Классификация рабочих профессий. Главные направления 

внутри эргономики: эргономика физической среды, когнитивная эргономика, организаци-

онная эргономика. Методология эргономических исследований. Общая характеристика 

эргономических исследований и их методов. Методы изучения психологических и физио-

логических характеристик трудовой деятельности. Методы наблюдения и опроса. Методы 

исследования исполнительной и познавательной деятельности. Методы оценки функцио-

нальных состояний. Моделирование в эргономике. Использование ЭВМ в эргономических 

исследованиях. Принципы эргономического анализа трудовой деятельности. Классифика-

ции систем «человек-машина». Критерии эргономичности системы «человек-машина».  
Тема 3. Эргономика физической среды  

Общая характеристика факторов среды. Основные условия, определяющие эффек-

тивность труда. Материальная среда и внешние условия на рабочем месте. Санитарно-

гигиенические элементы. Психофизиологические ("трудовые") элементы. Эстетические 

элементы. Социально-психологические элементы. Оптимальное время работы, перерывы 

в работе, режимы труда и отдых в разных видах операторского труда. Общие эргономиче-

ские требования к проектированию рабочего пространства. Человек и труд. Требования 

антропометрии и биомеханики. Микроклимат рабочей среды. Механические колебания и 

шум. Цветовая гамма. Освещение. Организация рабочего пространства. Основные условия 

конструирования рабочих мест. Классификация рабочих мест.  

Тема 4. Эргономические требования к проектированию рабочих мест 

Рабочее место и принципы его организации. Основные эргономические требования 

при проектировании рабочих мест. Оборудование рабочих мест. Методы оценки удобства 

и дискомфорта рабочей позы в положении стоя и сидя. Сравнительная характеристика ра-

бочих положений стоя и сидя. Психологические аспекты в изучении рабочей позы. Сома-

тический комфорт и удобство рабочей позы. Пороги проприоцептивной чувствительно-

сти. Рабочие сиденья. Факторы, обеспечивающие поддержание рабочей позы в положении 

сидя. Объективные и субъективные признаки и методы исследования удобства и диском-

форта рабочей позы.  Изучение рабочей позы и рабочего места в производственных усло-

виях. Правила учета антропометрических данных при расчетах эргономических парамет-

ров рабочих мест. Эргономические требования к рабочему месту с персональным компь-

ютером. Эргономические параметры рабочего места. Эргономический анализ и векторно-

координатный метод оценки рабочих мест. 

Тема 5. Работоспособность и надежность человека в сложных системах управ-

ления. 

Понятие надежности человека в технических системах. Проблемы аварийности и 

безопасности при работе с техникой. Вероятностно-временные характеристики деятельно-

сти человека. Профессиональная и функциональная надежность оператора. Работоспособ-

ность и надежность. Фазы работоспособности оператора. Функциональные состояния че-



ловека-оператора и способы контроля за состоянием. Самоконтроль и саморегуляция в 

профессиональной деятельности как психологические механизмы обеспечения надежно-

сти деятельности. Проблема ошибок человека-оператора. Различные подходы к классифи-

кации ошибок. Классификационные признаки ошибок. Причины ошибок в профессио-

нальной деятельности. Ошибки умышленные и неумышленные, преднамеренные и не-

преднамеренные. Личностный фактор как источник ошибок. Пути, способы и методы 

предупреждения ошибок в деятельности. Психологические вопросы деятельности в осо-

бых условиях. Индивидуально-психологические особенности человека, влияющие на эф-

фективность работы в человеко-машинных системах. Проблема риска в профессиональ-

ной деятельности. 

Тема 6. Напряженность труда, проблема утомления  и профессионального 

стресса. 

Сущность, факторы, показатели и динамика работоспособности. Снижение эмоцио-

нального напряжения работников и повышение их трудовой мотивации. Понятие напря-

женности деятельности. Проблемы утомления и работоспособности в деятельности опера-

торского типа. Производственное утомление, его виды и причины. Специфика професси-

онального стресса. Особенности развития профессионального стресса. Природа информа-

ционного стресса человека-оператора. Классификация причин информационного стресса. 

Роль информационно-когнитивных процессов в развитии стресса. Проявления информа-

ционного стресса в психофизиологических реакциях и в поведении. Подходы к исследо-

ванию механизмов регуляции, прогнозу и профилактике информационного стресса. 

Устойчивость к стрессу в операторской деятельности. Роль индивидуально-

психологических особенностей личности в развитии и преодолении психологического 

стресса.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме группового обсуждения 

тем занятия.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные тестовые  задания  

 

1. Укажите современные направления развития эргономики:  

а) техническая эcтетика;  

б) экономическая эстетика; 

в) инженерная психология; 

г) производственная эргономика. 

2. Эргономика изучает: 

а) рабочую среду; 

б) влияние среды на эффективность деятельности человека; 

в) влияние рабочей среды на физическое и психическое благополучие работника; 

г) деятельность человека с техническими средствами. 

3. Ошибочные действия «человека-оператора» чаще возникают по следующим причинам:  

а) низкая квалификация персонала; 



б) плохие условия труда; 

в) низкая привлекательность и престижность труда; 

г) высокий уровень физической напряженности; 

д) несоответствие конструктивных особенностей техники возможностям человека. 

 4. Эргономическое проектирование осуществляется:  

а) на заключительном этапе работы; 

б) только при разработке технического задания; 

г) на всех стадиях рабочего процесса; 

д) только при испытании опытного образца. 

5. Эргономическое проектирование как процесс: 

а) зависит от культуры управления проектами; 

б) не имеет отношение к организационной культуре проектной организации; 

в) взаимосвязано с культурой мышления каждого проектанта. 

6. Соблюдение этики профессиональной деятельности эргономиста означает в первую 

очередь: 

а) достижение экономической эффективности проектной работы; 

б) обеспечение условий безопасности работы системы «человек – машина»; 

в) соблюдение объективности профессиональной деятельности; 

г) профессиональную осторожность.  

7. Эмпирические способы получения данных в эргономике, это: 

а) способы числовой интерпретации проектных решений; 

б) социометрические методы; 

в) лабораторный эксперимент; 

г) все ответы не верны. 

 8. Является ли техника антропометрических исследований одним из методов эргономи-

ческих исследований: 

а) является; 

б) не является; 

в) является при условии измерения деятельности человека в динамике. 

9. Какой из перечисленных методов эргономического исследования чаще всего применяет-

ся на практике: 

а) аналитический метод; 

б) экспериментальный метод; 

в) расчетный метод; 

г) применяются все методы, дополняя друг друга. 

10.  Самую полную информацию о положении наблюдаемых объектов в пространстве да-

ет: 

а) зрительный анализатор; 

б) кожный анализатор; 

в) слуховой анализатор; 

г) логическое мышление.  

11. Основные сферы приложения эргономики в современном производстве: 

а) система управленческого контроля; 

б) промышленные изделия, оборудование; 

в) производственные процессы;  

г) безопасность и сохранение здоровья персонала; 

д) рабочая среда. 

12. Какие цели включает эргономическое проектирование при интеграции человека и ма-

шины в единую систему: 

а) облегчить выполнение человеком рабочих задач; 

б) способствовать сохранению здоровья работника; 

в) обеспечить безопасность человека в системе; 

г) создать предпосылки для развития умений и способностей человека; 



д) способствовать развитию производства. 

13. Укажите главный приоритет-критерий при эргономическом проектировании рабо-

ты: 

а) обеспечение удобства человека при работе с машиной; 

б) безопасность человека; 

в) развитие профессиональных способностей работника; 

г) эффективное использование машины для повышения производительности.  

14. Тест Люшера относится к: 

а) психологической оценке состояния человека; 

б) оценке организационных условий труда; 

в) исследованиям зрительного анализатора; 

г) оценке работы оборудования, машин, механимов; 

15. Цель эргономической экспертизы: 

а) организация эффективного труда; 

б) повышение эффективности системы «человек – машина»; 

в) оценка выполнения эргономических требований; 

г) выполнение проектных работ. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Человек в информационном обществе: психологические проблемы. 

2. «Компьютерная революция» и психология. 

3. Профессиональная ориентация на профессии, связанные с техникой. 

4. Когнитивные стили и стратегии принятия решений в деятельности операторского 

типа.  

5. Учет инженерно-психологических закономерностей в организации рекламы. 

6. Психологическое обеспечение деятельности операторов атомных станций. 

7. Психологический анализ причин летных происшествий. 

8. Внешние и внутренние причины ошибочных действий человека. 

9. Склонность к риску как индивидуально-психологическое качество. 

10. Профессиональная ответственность и надежность работы человека. 

11. Качества личности, влияющие на развитие стресса в деятельности операторского 

типа. 

12. Профилактика стресса в профессиональной деятельности. 

13. Индивидуально-психологическиеособенности личности программиста. 

14. Искусственный интеллект и психология. 

15. Подросток и компьютер. 

16. Психологические проблемы общения в Интернете. 

17. Проблемы компьютерной и Интернет-зависимости. 

18. Виртуальная реальность и виртуальное общение. 

19. Способы управления производственным конфликтом. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Аверьянов П.Г. Использование информационных технологий в психологии: мето-

дические рекомендации. Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 17 с. 

2. Брагина Е.А. Экспериментальная психология: учебное пособие.– Ульяновск: Ул-

ГПУ, 2014. – 120с.] 

3. Культура взаимодействия участников образовательного процесса. /  Вершинина 

В.В., Николаева И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 

– 33 с. 



4. Резник А.И. Психология управления и организационное консультирование: опор-

ный конспект. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2018. – 30  

с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  
  

Организация и проведение аттестации   

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирова-

ния компетен 

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 

ОПК-1 

 способностью 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности, ис-

пользовать раз-

личные источни-

ки информации 

по объекту серви-

са 

Теоретический 

(знать) 

особенности рабо-

ты с различными 

источниками ин-

формации по объ-

екту сервиса 

 

ОР-1 

Основные поня-

тия эргономики и 

факторы, опреде-

ляющие эргоно-

мические требо-

вания, а также ме-

тоды эргономиче-

ских исследова-

ний   

  

Модельный 

(уметь) 
применять инфор-

мацию по объекту 

сервиса  

 ОР-2 

Проводить эрго-

номический ана-

лиз рабочего ме-

ста и его элемен-

тов, рабочего про-

странства и рабо-

чей среды на ос-

нове эргономиче-

ских критериев 

 



ПК-11  

готовность к ра-

боте в контактной 

зоне с потребите-

лем, консульти-

рованию, согла-

сованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

Теоретический 

(знать) 

понятие контакт-

ной зоны, как сфе-

ры реализации сер-

висной деятельно-

сти, процесс и со-

держание контакта, 

критерии профес-

сиональной подго-

товки работников 

контактной зоны 

ОР-3 

Особенности вза-

имодействия с по-

требителем с уче-

том требований 

эргономики 

   

Модельный 

(уметь) 
анализировать вза-

имодействие в кон-

тактной зоне 

 ОР-4 

Использовать эр-

гономические 

критерии при вза-

имодействии с 

потребителем 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов   

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценива-

ния образователь-

ного результата 

КОД диагностируемо-

го образовательного 

результата дисципли-

ны 

ОПК-1, ПК-11 

О
Р

-1
, 

О
Р

-

3
 

О
Р

-2
, 

О
Р

-

4
 

 
Тема 1. Эргономика и ее место в системе 

других наук 
ОС–1 Тест +  

 
Тема 2. Краткая история, принципы и ме-

тоды развития эргономики 
ОС-2 Мини-доклад +  

 Тема 3. Эргономика физической среды ОС-2 Мини-доклад +  

 

Тема 4. Эргономические требования к 

проектированию рабочих мест 

ОС-3 Творческие 

задания (работа в 

микрогруппах). 

 + 

 

Тема 5. Работоспособность и надежность 

человека в сложных системах управле-

ния. 

ОС-4 Проведение 

психологического 

исследования  

 + 

 
Тема 6. Напряженность труда, проблема 

утомления  и профессионального стресса. 

ОС–1 Тест  

ОС- 5 Реферат 
+  

 Промежуточная аттестация ОС-6 Зачет в форме устного собеседования 

                             

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС-1  Тест 



Тесты предлагаются в конце большинства практических занятий для контроля освое-

ния теоретического  этапа формирования компетенций. Время на выполнение одного те-

стового задания –  1 мин. Каждый правильный ответ на тестовые задания оценивается в 1 

балл. 

ОС-2 Мини –доклады 

Критерии оценивания 

  
Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество 

баллов 

  Доклад построен логично, корректно исполь-

зуются научные понятия, имеют место затруд-

нения при ответах на вопросы  
Теоретический (знать) 

6 

 Тема раскрыта глубоко, продемонстрировано 

понимание поставленной задачи, грамотно и 

полно отвечает на поставленные вопросы. 

6 

Всего:   12 

 

ОС – 3 Творческие задания 

 Критерии оценки  

Критерий Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, от-

сутствие ошибок в трактовке понятий   

Теоретический 

(знать) 

 

3 

Полнота выполнения задания, в том числе – 

адекватность и качество примеров  
2 

Наличие и четкость формулирования выводов Модельный 

(уметь) 

 

2 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы 
3 

Выраженность творческого подхода  и 

оригинальности мышления. 
2 

Всего  12 

 

ОС-4 Проведение психологического исследования  

Критерий  Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Постановка целей и задач исследования Теоретический  
(знать) 

   

   

2 

Проведение исследования 2 

Обработка и анализ полученных результатов Модельный  
(уметь) 

 

2 

Грамотное взаимодействие с испытуемым в процессе 

проведения исследования 

2 

Оформление протокола результатов исследования 2 

Интерпретация результатов и разработка рекоменда-

ций по результатам исследования  

2 

Всего:  12 

          

ОС- 5 Защита рефератов  

Критерии оценки  

 



Критерий Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота 

выполнения задания, в том числе – адекватность и 

качество примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

8 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

 

8 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

7 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 6 

Своевременная сдача реферата  3 

Всего  32 

 

ОС-6  Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении  зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). На зачете студенту предлагается ответить на два вопроса, каждый из кото-

рых оценивается по следующим критериям 

 

Критерии и шкала оценивания  зачета  

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, отсутствие 

ошибок в трактовке понятий 
Теоретический (знать) 8 

Обучающийся знает основные понятия 

дисциплины,  ответ построен логично, 

даны четкие определения понятий, обос-

нование концепций 

Теоретический (знать) 8 

Обучающийся  умеет анализировать про-

блемы эргономики 
Модельный (уметь) 8 

Обучающийся  свободно ориентируется в 

содержании вопроса, умеет анализиро-

вать проблемы эргономики 

Модельный  (уметь) 9 

ВСЕГО 33 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Объект и предмет изучения эргономики. 

2. Научно - технические и исторические предпосылки возникновения и развития эр-

гономики. 



3. Эргономика как научная дисциплина, изучающая трудовую деятельность человека 

во взаимодействии с техническими системами и комплексом факторов внешней 

среды. 

4. Понятие эргономичности системы «человек—машина» и её составляющие. 

5. Классификация эргономических методов. 

6. Факторы, определяющие эргономические требования. 

7. Условия труда и человек. Социальный фактор. 

8. Условия труда и человек. Физиологический фактор. 

9. Условия труда и человек. Психофизиологический фактор. 

10. Условия труда и человек. Психологический фактор. 

11. Условия труда и человек. Антропометрический фактор. 

12. Условия труда и человек. Гигиенический фактор. 

13. Эргономические параметры рабочего места. 

14. Каналы восприятия информации. 

15. Нервная система человека и ее роль в осуществлении трудовой деятельности. 

16. Эргономические требования к рабочему месту с персональным компьютером. 

17. Биомеханические основы трудовых действий и приемов. 

18. Виды нервной системы и их сочетание с различными типами систем «человек – 

техника – среда». 

19. Определение рабочей позы, параметров рабочего места и его элементов, рабочего 

инструмента, интерфейса и его основных компонентов: средств отображения ин-

формации и органов управления. 

20. Основные эргономические требования при проектировании рабочих мест. 

21. Взаимная адаптация человека и технических систем. 

22. Эргономические требования к рабочему месту. 

23. Понятие ошибки оператора. 

24. Классификация и способы профилактики ошибок. 

25. Надежность человека в технической системе. 

26. Самоконтроль и саморегуляция в профессиональной деятельности. 

27. Специфика профессионального стресса. 

28. Исследования и оценка информационного стресса. 

29. Психологические проблемы использования Интернет. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оценивания ком-

петенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного тестирова-

ния по теоретическим вопросам курса. Регламент – 1-

1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые зада-

ния 

2. Мини-

доклад 

Доклад - продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося, представляющий собой публичное выступле-

ние по представлению полученных результатов ре-

шения определенной учебной  или научной темы. Те-

матика докладов  предлагается на первом семинар-

ском занятии, выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется во внеа-

Темы докладов 



удиторное время. На подготовку дается одна-две не-

дели.  на занятии, предшествующем выступлению,   

студент должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 5-7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

3 Творческое 

задание 

Самостоятельная творческая деятельность студентов, 

в которой они реализует свой личностный потенциал, 

демонстрирует умение грамотно и ясно выражать 

свои мысли, идеи. 

Работа в мини-группах, составление опорной схемы-

конспекта по изучаемой теме.  

Опорный конспект представляет собой наглядную 

схему, в которой отражены подлежащие усвоению 

единицы информации, представлены различные связи 

между ними, а также введены знаки, символы, рисун-

ки, напоминающие о конкретных примерах, привле-

каемых для конкретизации абстрактного материала. 

Содержание и оформление такой схемы-опоры долж-

но быть системным, емким по содержанию, кратким, 

четким по оформлению, простым, понятным по вос-

приятию и воспроизведению. 

Вопросы к заня-

тию 

4 Проведение 

психологи-

ческого ис-

следования 

Проведение психологического исследования предпо-

лагает: выбор целей и задач исследования, подбор ди-

агностического инструментария, проведение диагно-

стики, обработку и анализ полученных результатов, 

оформление протокола результатов исследования, 

разработку рекомендаций по результатам исследова-

ния.  

Темы исследо-

ваний 

5. Защита ре-

ферата 

Реферат - продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося, представляющий собой публичное выступле-

ние по представлению полученных результатов тео-

ретического и практического исследования решения 

определенной темы. Тематика рефератов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы осуществ-

ляется студентом самостоятельно. Подготовка осу-

ществляется во внеаудиторное время. Регламент – 10-

15 мин. на выступление и вопросы. 

Темы рефератов 

6. Зачет в фор-

ме устного 

собеседова-

ния по во-

просам 

Проводится в заданный срок, согласно графику учеб-

ного процесса. При выставлении оценки  учитывается 

уровень приобретенных компетенций студента. Ком-

понент «знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, компонент 

«уметь» - практикоориентированными заданиями.  

Комплект при-

мерных вопро-

сов к зачету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за одно 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  



1. Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 12 120 

4. Контрольная работа 32 32 

5. Рубежный контроль: 

Зачет 

32 

 

32 

 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Критерии общего оценивания: 

Дисциплина засчитывается при условии, что студент набрал в целом по всем видам 

работ  не менее 200 баллов. 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

7 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

Балла 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

10 баллов 

 max 

120 баллов 

max 

32 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины ««Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса»,  трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изуча-

ется в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соот-

ветствует   итоговой оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

         Основная литература 

1. Курбацкая, Т. Б. Эргономика: учебное пособие. 1 : Теория / Т.Б. Курбацкая. - Ка-

зань : Издательство Казанского университета, 2013. - 172 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353494 

2. Курбацкая, Т. Б. Эргономика: учебное пособие. 2 : Практика / Т.Б. Курбацкая. - Ка-

зань : Издательство Казанского университета, 2013. - 185 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353495 

3. Сергеев С.Ф. Инженерная психология и эргономика: учеб. пособие для вузов. - 

Москва : НИИ школьных технологий, 2008. - 174,[1] с. 20 экз 

 

Дополнительная литература 

1. Березкина Л.В. Эргономика. - Минск: Издательство "Вышэйшая школа", 2013. - 431 

с. URL: http://znanium.com/go.php?id=509096 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353495
http://znanium.com/go.php?id=509096


2. Инженерная психология : учебное пособие. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 107 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457977 

3. Куклев, В. А. Эргономические основы безопасности и комфорта персонала : учеб-

но-практическое пособие / В.А. Куклев; Э.Б. Ходжамуратова. - Ульяновск : УлГТУ, 

2014. - 273 с. - ISBN 978-5-9795-1226-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363482 

4. Манухина С. Ю. Инженерная психология и эргономика : Хрестоматия; учебно-

методический комплекс / С.Ю. Манухина. - Москва : Евразийский открытый ин-

ститут, 2011. - 223 с. - ISBN 978-5-374-00208-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90370 

5. Эргономика: учебное пособие / В.В. Адамчук; Т.П. Варна; В.В. Воротникова; А.Н. 

Костин; Т.И. Паутинка. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 254 с 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119534 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. № 

п/

п 

Наименование разработки в элек-

тронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

2 Общероссийский классификатор стан-

дартов. Эргономика 

https://standartgost.ru/0/

320-ergonomika 

Свободный 

доступ 

3 Электронный фонд правовой и норма-

тивно-технической  документации 

http://docs.cntd.ru/docu

ment/1200012599 

Свободный 

доступ 

4 Журнал «Человеческий фактор» 

/Серия: Проблемы психологии и эрго-

номики,-  

http://www.ergo-

org.ru/journals.html 

Свободный 

доступ 

5 Электронная библиотека Московский 

государственный психолого-

педагогический универститет 

http://psychlib.ru Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получе-

ния образования по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указа-

нием реквизитов 

Срок действия 

документа 
Количество 

пользователей 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС  

«Университетская библиотека он-

лайн» Договор № 1966 от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90370
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119534


 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для ре-

шения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также позволяю-

щих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам  требуется  

не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к семи-

нарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 

Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной те-

матики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного изу-

чения источников  полезно обращаться к материалам УМК – курсу  лекций и планам се-

минарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно сосредотачи-

ваться на главных моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих категорий 

и их взаимосвязей.  При подготовке к зачету следует изучить материал особенно тща-

тельно, выделить моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, за-

дать эти вопросы и найти на них ответы.  

«Эргономика»   изучается студентами в соответствии с государственным стандартом 

высшего профессионального образования, учебной программой, используя разработанные 

на кафедре задания, методические советы и рекомендации к семинарским занятиям, име-

ющиеся в библиотеке учебники и учебные пособия по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальные собеседо-

вания, самостоятельная работа студентов. 

На семинарских занятиях по дисциплине ««Эргономика»  студенты участвуют в об-

суждении учебных вопросов, готовят материал и выступают с докладами, реферативными 

сообщениями, анализом монографий, научных статей. В течение курса  решаются практи-

ческие задачи и упражнения. 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методи-

чески направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретно-

го результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная рабо-

та является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение 

учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету. Она предусматривает, как 

правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих заданий в 

соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема 

для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим сту-

дентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Рефера-

тивный материал служит дополнительной информацией для работы на практических заня-

тиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении методам самостоятельной 

работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические за-

нятия, требуется работа с первоисточниками. Курс ««Эргономика»  предусматривает само-

стоятельную работу со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная 

работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, пла-

номерно и целенаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдается зачет. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Занятия 1-2. Краткая история, принципы и методы развития эргономики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические предпосылки возникновения эргономики.  



2. Эргономика физической среды. 

3. Когнитивная эргономика.  

4. Организационная эргономика.  

5. Методы изучения психологических и физиологических характеристик трудовой 

деятельности.  

6. Критерии эргономичности системы «человек-машина». 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить опорную схему-конспект по вопросу «Главные направления внутри эрго-

номики». 

2. Составить таблицу «Методы изучения психологических и физиологических харак-

теристик трудовой деятельности». 

3. Подобрать диагностический инструментарий для изучения функциональных состоя-

ний. Список оформить в виде таблицы 

Таблица 1 - Список психодиагностических методик для изучения функциональных состо-

яний 

Название Автор/ литературный источник Цель диагностики 

   

 

Занятия 3-4. Эргономика физической среды  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные условия, определяющие эффективность труда. 

2. Санитарно-гигиенические элементы.  

3. Психофизиологические ("трудовые") элементы.  

4. Эстетические элементы.  

5. Социально-психологические элементы.  

6. Режимы труда и отдых в разных видах операторского труда.  

7. Проектирование рабочего пространства. 

8. Микроклимат рабочей среды.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовьте проект:   

- Проект прихожей (коммуникационной зоны) с учетом эргономических требова-

ний. 

- Проект гостиной (зоны межсемейного общения) с учетом эргономических требо-

ваний. 

- Проект кухни (зоны приготовления пищи) с учетом эргономических требований. 

- Проект столовой (зоны приема пищи) с учетом эргономических требований. 

- Проект детской (индивидуальной зоны) с учетом эргономических требований. 

- Проект спальни (индивидуальной зоны) с учетом эргономических требований. 

- Проект личной комнаты (индивидуальной зоны) с учетом эргономических требо-

ваний. 

- Проект шкафа-купе (зоны хранения) с учетом эргономических требований. 

 

Занятия 5-6. Эргономические требования к проектированию рабочих мест 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные эргономические требования при проектировании рабочих мест.  

2. Психологические аспекты в изучении рабочей позы.  

3. Объективные и субъективные признаки и методы исследования удобства и 

дискомфорта рабочей позы.   

4. Эргономические требования к рабочему месту с персональным компьюте-

ром.  

5. Эргономические параметры рабочего места.  

Задания для самостоятельной работы 



1. Проведите анализ размещения рабочих мест в пространстве офиса. 

2. Проведите анализ взаимного расположения устройств на любом рабочем месте. 

3. Составить опорную схему-конспект по вопросу «Эргономические требования к 

рабочему месту». 

 

Занятия 7-8 Работоспособность и надежность человека в сложных системах 

управления. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Профессиональная и функциональная надежность оператора.  

2. Фазы работоспособности оператора.  

3. Самоконтроль и саморегуляция в профессиональной деятельности 

4. Проблема ошибок человека-оператора.  

5. Причины ошибок в профессиональной деятельности.  

6. Личностный фактор как источник ошибок. 

7. Проблема риска в профессиональной деятельности. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подобрать диагностический инструментарий для изучения индивидуально-

психологических особенностей человека, влияющих на эффективность работы в человеко-

машинных системах. Список оформить в виде таблицы 

Таблица 2 - Психодиагностические методики для изучения индивидуально-

психологических особенностей человека, влияющих на эффективность работы в человеко-

машинных системах  

Название Автор/ литературный источник Цель диагностики 

   

2. Провести  мини-исследование по одной из подобранных методик на студентах груп-

пы.  

 

Занятия 9-10. Напряженность труда, проблема утомления  и профессиональ-

ного стресса. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Виды и причины производственного утомления.  

2. Проблема стресса и дистресса в труде 

3. Информационный стресс.  

4. Эмоциональный стресс. 

5. Коммуникативный стресс. 

6. Устойчивость к стрессу в операторской деятельности. 

7. Роль индивидуально-психологических особенностей личности в развитии и пре-

одолении психологического стресса.   

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить опорные схемы-конспекты по вопросам «Факторы, показатели и динами-

ка работоспособности». «Сущность и структура производственного конфликта» 

2. Сделать подборку упражнений, направленных на регуляцию психоэмоционального 

состояния и провести их со студентами группы. Вид упражнений выдается  на первых 

семинарских занятиях, выбор осуществляется студентом самостоятельно. Регламент от 

10 до 30 мин в зависимости от вида упражнения 

Упражнения, направленные на регуляцию психоэмоционального состояния  

1. Примеры медитативных техник на объекте (дыхание, визуализация, внешний 

объект).  

2. Примеры упражнений из аутогенной тренировки по методике И. Г. Шульца. 

3. Примеры упражнений на расслабление с использованием управляемого дыхания.  

4. Примеры упражнений нервно-мышечной релаксации. 



5. Примеры функциональной музыки для снятия психоэмоционального 

напряжения. 

6. Примеры арт-терапии рисованием 

7. Приемы использования чувства юмора в сложных ситуациях.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущей и промежуточ-

ной аттестаций студен-

тов, ауд. 37 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущей и промежуточ-

ной аттестаций студен-

тов, ауд. 32 

 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический -  36 шт; 

Доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт;  

Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 1 

шт. 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая ли-

цензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Pro-

fessional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 



обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Самостоятельная работа 

обучающихся: учебная 

аудитория для проведе-

ния самостоятельной 

работы обучающихся, 

ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. Ле-

нина, дом 4. 

Читальный зал универ-

ситета для самостоя-

тельной подготовки. 

(Электронная библиоте-

ка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 

шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

Intel Pentium Dual-Core B960 

2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинирован-

ный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материа-

лов напольная сетчатая на 9 лот-

ков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая ли-

цензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Pro-

fessional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Win-

dows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, дого-

вор №220 от 18.03.2013 г., действующая лицен-

зия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. Ле-

нина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых ло-

кальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и аку-

стические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

* Браузер Google Chrome, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Win-

dows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, дого-

вор №0368100013813000050-0003977-01от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 
 


